
БАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИ ТО РИ АЛЬН АЯ И ЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ ИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
12.09.2022 № 38/194

с.Баево

О результатах выборов главы Баевского сельсовета 
Баевского района Алтайского края

На основании данных первых экземпляров протоколов об итогах 
голосования, полученных из участковых избирательных комиссий № 616, № 617, 
№ 618, и в соответствии со статьями 106, 107 и 179 Кодекса Алтайского края о 
выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-3C и руководствуясь 
решением Избирательной комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 
7/58-8 «О возложении полномочий избирательных комиссий поселений, 
организующих подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, на территориальные избирательные 
комиссии, участковые избирательные комиссии, действующие в границах 
соответствующих муниципальных образований», которым на Баевскую 
районную территориальную избирательную комиссию возложено исполнение 
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, Баевская районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы главы Баевского сельсовета Баевского района 
Алтайского края состоявшимися и результаты выборов — действительными.

2. Признать избранным на должность главы Баевского сельсовета Баевского 
района Алтайского края Рябову Татьяну Константиновну, набравшей 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 
администрации Баевского сельского совета Баевского района Алтайского края.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.А. Печатное 

Е.А. Бондарева
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